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Наш поселок Дальние
Зеленцы затерялся в тундре —
его жители, в основном, работают в лабораториях Мурманского морского биологического института. Для обеспечения населения свежим молоком здесь была организована ферма. Долгое время дета,
правда, не ладились, трудным
выдался и 1983 год, когда надои были ниже плановых.
В ноябре прошлого года на
МТФ пришел новый заведующий, молодой энтузиаст Сергей Семенович Коптун. С его
приходом резко
повысилась
трудовая дисциплина, что является основой успехов. Не
^ ^ | е с н я л с я и сам взять в руки

ВЕТЕРАНАМ

подойник, если болела доярка. Результаты налицо: план
первого квартала этого года
наше подсобное хозяйство выполнило более чем на
130
проценте®.
При задании 110 центнеров
молока
фактически
надоено 144. От каждой фуражной
коровы получено по 847 килограммов молока, что на 202
килограмма выше плана. Этот
показатель значительно
превышает достигнутое в первом
квартале прошлого года.
Скотник В. П. Иванов, работница
маточного
ларька,
член КПСС Н. Ф. Макарова
помогают новому заведующему наводить порядок в хозяйстве. Сейчас на МТФ думают, как закрепить успех, сделать его -стабильным.
А. ГОЛУБЦОВ,
заместитель
директора ММБИ.

ВОЙНЫ

Североморский городской Военный
комиссариат и Комитет содействия горячо поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны,
всех военнослужащих в запасе и отставке с
39-й годовщиной Победы над фашистской Германией.
ГО ПУТЬ в небо начался
задолго до того, как по
путевке комсомола он переступят порог летной школы.
Будущий характер «стального
сокола» Ильи Катунина складывался в рабочем коллективе
металлургов в Гомеле. Там же
научился недавний детдомовец
претворять в мечту
жизнь,
дерзать, быть всегда в шеренге впереди идущих. Там он
завоевал признание
товарищей и высокое звание стахановца.
А потом были годы учебы
и счастливое ощущение первых полетов... Война застала
его в гражданской
авиации.
Он много летал, работал инструктором, готовит
молодых
летчиков.

Е

На Северный
флот
Илья
Борисович прибыл в 1943 году. Имея за плечами
немалый опыт летной работы, он
продолжал упорно
учиться,
перенимал все лучшее у своих
собратьев по оружию.
Ему
всегда было свойственно желание знать больше,
летать
лучше, изо дня в день совершенствовать свое боевое мастерство.
Отличная
выучка

Мурманской

я Полярного
области

Среда, 9 мая 1984 года.

Каждый день - работать по - ударному!
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Цена 2 коп.

ПРАЗДНИКУ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Сегодня в 10 часов 30 м и нут от Североморского Домаофицеров
флота
начнется
праздничное шествие участников митинга,
посвященного
39-й годовщине победы советского народа над гитлеровской
Германией.
Митинг начнется на Приморской площади в 11 часов.
Североморцы! Почтим светлую память героев, отдавших
жизни за свободу и независимость Родины! Пусть в каждом сердце отзовется благородный девиз нашего времени: «Никто не забыт, ничто
не забыто!».

Желаем вам, дорогие товарищи, отличного
здоровья, большого счастья, дальнейших успехов на благо нашей любимой Родины!
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ.
КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
ПРИ СЕВЕРОМОРСКОМ ГВК.

Плакат художника О. А. Чернышовой

С КУРСА НЕ СВЕРНУЛ
сказалась в первых же боях,
в которых он принимал участие.
Готовился удар по крупному вражескому конвою. Катунин был назначен командиром
группы.
Его
предупредили,
что по маршруту — сильная
дымка. Но большая
летная
практика, уменье руководить
подчиненными в сложных метеорологических условиях позволили Илье Борисовичу вывести группу точно на цель.
— Захожу для атаки,' —
передал он летчикам , и стал
пикировать
на
вражеский
транспорт. Гитлеровцы открыли сильный
заградительный
огонь.
Сначала Катунин бил
по
врагу меткими
пулеметными
очередями, а когда позволила
обстановка, начал бомбометание. Вдруг его самолет бросило в сторону. Едва удержав
машину, летчик сбросил всетаки оставшиеся бомбы
на

гитлеровцев и только тогда
отвернул.
Что случилось? Попробовал
рули: вправо самолет шел нормально, а влево — терял высоту и заваливался на крыло.
Стало ясно: машина подбита.
Передав управление
группой, Катунин продолжал мастерски управлять раненым самолетом. Товарищи с волнением наблюдали, как почти лишенная управления
машина
шла низко над водой к родному берегу. Скоро Илья Борисович был на своем аэродроме, в тесном кругу боевых
друзей.
И. Б. Катунина
отличали
скромность и немногословие.
Он не любил хвастаться своими успехами. Его сослуживцы
вспоминали такой случай. Однажды к аэродрому подходила группа «ЯКов». Один из
них вышел вперед и дал пулеметную
очередь. Вслед
за
ним еще два истребителя возвестили о своих победах.

Тихо, без шума пришли на
аэродром штурмовики Катунина, по одному заходили на посадку.
— Неужели не нашли караван? — волнуясь, спрашивал
начальник штаба.
— Нет, Катунин так
не
вернется, можно не сомневаться!
Все ждали. Скоро летчики
собрались у командного пункта. Истребители пришли
к
штурмовикам, чтобы детально
разобрать
прошедший
бой.
Катунин по-товарищески укорил их:
— Нам недоставало четкого
взаимодействия. Когда мы выходили из атаки, нас прикрывал
всего один «ястребок».
Это могло привести к печальным последствиям.
К концу разбора
пришли
данные о результате
удара
группы Катунина:
потоплен
немецкий транспорт и один
сторожевик, сбито три немецких истребителя.

—• Маловато, —
сказал
Илья Борисович. — Последующие удары могут и должны
быть сильней.
Катунин был человеком кипучей энергии. Получив боевое задание, он буквально загорался им. Все его мысли и
стремления были направлены
к одному: как можно лучше
выполнить приказ. И какие бы
трудные и ответственные задачи ни ставились перед
ним,
его доклад при возвращении
на аэродром был всегда неизменным: «Враг уничтожен».
Он был не только хорошим
командиром, но и неутомимым
новатором,
постоянно
ищущим более* эффективные
приемы борьбы с врагом. Илья
Борисович первым
поставил
вопрос о том, что можно и
нужно
иметь
фотоснимки
бомбометания,
а затем
на
практике показал, как
надо
производить съемку.
...В один из последних апрельских дней 1944 года разведка донесла, что недалеко
от вражеского берега
идет
фашистский караван из вось(Окончание на 3-й стр.).

С пленума
горкома партии

Шире развивать критииу и самокритику

Как у ж е сообщалось в «Североморской правде», на
состоявшемся недавно пленуме городского комитета
партии
был
обсужден вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию критики и самокритики в городской партийной организации в свете требований XXVI съезда КПСС».
С докладом
выступил первый секретарь горкома партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений в
прениях.

Из доклада И. В. Сатира
— Советский народ, а вместе с ним и североморцы, —
говорит докладчик. — решают одну задачу — как лучше
выполнить постановл е н и я
XXVI съезда партии, февральского и апрельского Пленумов
ЦК КПСС,
как привести
в
действие резервы активизации
масс для дальнейшего совершенствования
социалистической демократии. •
Коммунисты.
трудящиеся
Сааероморска и его экономической зоны полностью
поддерживают решения
апрельского Пленума ЦК партии и
полны решимости претворить
их в жизнь. Об этом говорят
успехи, достигнутые в областном соревновании
городов и
районов: Североморск
занял
почетное третье место.
Докладчик говорит о
том.
что бюро горкома, первичные
парторганизации,
выполняя
решения XXVI съезда, последующих Пленумов Ц К КПСС,
постановление
Мурманского
обкома партии «О состоянии
критики и самокритики в Североморской городской
партийной организации»,
осуществили ряд
организационных
и массово-политических мероприятий по мобилизации трудовых коллективов на успешное выполнение плановых заданий и социалистических обязательств.
С целью устранения недостатков, отмеченных бюро обкома, члены горкома
партии
изучили состояние критики и
самокритики в 45 первичных
парторганизациях, выдали рекомендации и советы секретарям.
Обком партии,
нацеливая
горком КПСС, первичные парторганизации на
критическую
оценку качества работы, поставил задачу, чтобы каждый
коммунист включился в активную борьбу за экономию и бережливость
сырья,
топлива. электроэнергии
и других
материалов. Мы приняли меры в этом
направлении.
Во всей своей жизни и деятельности партия
постоянно
утверждает
подлинно ленинский стиль работы с кадрами,
характерной особенностью которого является доверие и уважение к людям в тесном сочетании с принципиальной требовательностью к ним за порученное дело и соблюдением
партийной,
государственной
дисциплины.
Большинство руководителей
у нас отвечает этим требованиям, Это высококвалифицированные специалисты, политически грамотные воспитатели.
Вот как. например, отзываются рабочие о своем начальнике Б . П. Пронине:
«Доступный, грамотный,
внимательный к людям, прислушивается
к замечаниям»,
В городской партийной организации немало партийных,
советских и хозяйственных руководителей, которые работают с полной отдачей сил. знаний, опыта.
Такие
качества
отличают
сегодня
Федора
Ивановича
Лещинского, Григория
Николаевича Кириченко. Валентина Александровича Бирюкова.
Евгения Георгиевича Пешкова
и других.
Но, к сожалению, есть еще
среди членов
партии, в том
числе занимающих руководящие должности.
работники,
проявляющие
склонность
к*
благодушию и
самоуспокоенности, стремление
замазать
ошибки и упущения в работе,
оправдать
свои
недостатки
объективными причинами.
К
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ним относится бывший директор
Полярного
хлебозавода
т. Кравец,
который
своим
поведением практически
расхолаживал коллектив, не занимался
вопросами воспитания. В настоящее время т. К р а вец освобожден от
занимаемой должности.
Работа, проделанная горкомом КПСС по развитию критики и самокритики, способствовала
тому, что
призыв
партии закрепить достигнутые
позитивные тенденции, повысить организованность,
дисциплину, эффективность и . качество работы принят к исполнению всеми партийными организациями, трудовыми коллективами г. Североморска и
пригородной зоны и подкреплен конкретными делами.
Вместе с тем, достигнутые
результаты могли быть значительно выше, если бы
бюро
городского комитета
партии,
первичные партийные организации активнее устраняли недостатки, отмеченные в постановлении Мурманского
обкома КПСС.
В парторганизациях
Териберских судоремонтных
мастерских и
рыбозавода.
Полярного
хлебозавода
смирились с наличием недостатков в воспитательной работе,
в развитии производства, низким уровнем механизации, что
приводит к неритмичной работе, отрицательно сказывается на
хозяйственно-финансовой деятельности коллективов.
Горком КПСС,
первичные
парторганизации
еще
слабо
используют
критику и самокритику для выявления резервов повышения эффективности производства, изжития ф а к тов бесхозяйственности, текучести кадров, хищений социалистической собственности, в
результате чего в 1983—1984
годах нанесен ущерб государству более чем на 155 тысяч
рублей. Эти и другие
недостатки
зачастую не получают
объективной оценки, ие подвергаются принципальной критике в горкоме КПСС, в первичных парторганизациях Североморского и Полярного молокозаводов, колхоза «Северная звезда».
Наиболее удобным
местом
для осуществления коммунистами
уставного права и обязанности развивать критику и
самокритику является партийное собрание. С учетом указаний
обкома партии
горком
стал больше проявлять заботы
о том, чтобы на
собраниях
была создана
благоприятная
обстановка для свободного
и
делового обсуждения вопросов.
По-деловому, с высокой активностью и взаимной требовательностью проходят собраний в первичных парторганизациях городского узла связи,
молочного и колбасного заводов, школы № 12 (секретари
т. т. Князева. Антонов. Овчинникова, Хачатурянц).
Вместе с тем. в проведении
партийных собраний, повышении ИХ РОЛИ в жизни коммунистов у нас имеются
еще
серьезные недостатки. В о т дельных организациях, например. Полярном
хлебозаводе.
Терибероком и Росляковском
поселковых Советах. Полярном
молокозаводе, автоотряде № 6 ,
собраниях готовятся
наспех,
без
привлечения
широкого
круга актива, а подчас коммунисты узнают о повестке дня
лишь в день проведения собрания.
Горком партии стал больше
придавать значения
критике
снизу, в практику
работы

первичных
парторганизации
входит систематическое
информирование о ходе выполнения постановлений, критических замечаний и предложений коммунистов. Хорошо ведется эта работа в парторганизациях колбасного
завода,
кинотеатра «Россия», Североморского горисполкома, школы № И .
Однако в партийных организациях Териберского
рыбкоопа. Госбанка, Териберского рыбозавода. Полярного отделения милиции на собраниях критики в адрес партбюро,
секретарей парторганизаций и
руководителей
высказывается
мало, здесь отсутствует
информация о выполнении принятых постановлений, В партийных организациях колхоза
«Северная звезда». Североморского рыбкоопа и ряде других
не заведены журналы
учета
критических
замечаний
и
предложений, в результате чего снижается активность коммунистов.
Одной из
важных
форм
проявления критики и
самокритики являются письма коммунистов, трудящихся в партийные и советские органы, в
редакции газет и
журналов.

Из

Большое количество писем поступает и в горком
КПСС.
Как отмечено в
постановлении обкома партии,
каждое
письмо в горкоме в основном
внимательно изучается,
анализируется, по подтвердившимся фактам принимаются меры.
Однако некоторых писем в
горком могло бы и не быть,
если бы партийные организации на местах стремились принимать незамедлительные меры по сигналам и заявлениям.
Большая роль
в развитии
критики и самокритики
принадлежит средствам информации. Наша печать, партийная
по своему духу и
существу,
выступает решительно против
нарушений партийной и государственной дисциплины и других негативных явлений.
Нам необходимо
помнить,
что критика и самокритика на
страницах
печати
—
тот
пробный камень, на котором
проверяется политическая зрелость как самих
активистов
печати, так и партийного, хозяйственного, профсоюзного и
комсомольского
руководства,
чьим органом являются газеты. И надо шире
использовать средства печати, радио и
наглядной агитации в разви-

выступлений

— Важным этапом в жизни
нашей партийной организации
явилось
отчетно - выборное
партийное собрание, — говорит в своем выступлении секретарь партийной организации
Ф. И. Лещинский. — Сегодня коммунисты активцо работают над реализацией критических замечаний,
высказанных в ходе собрания. Мы проанализировали эти замечания,
определили из них
главные,
которые требуют
безотлагательного решения. Среди них
улучшение организации производства и планирования, состояния морально-психологического климата в коллективе.
Большое внимание мы уделяем укреплению дисциплины
труда. Особую роль в решении этого вопроса
отводим
коммунистам - руководителям,
партийным группам,
комитетам профсоюза.
Член горкома партии В. А.
Дроботенко в своем выступлении остановился на тех недостатках, которые
имеются
еще в работе партийной организации. В частности он сказал,
что
имеются
случаи,
когда собрание готовятся наспех. на их рассмотрение выносятся одни и те ж е вопросы «об итогах и задачах», по
выступлениям и критическим
замечаниям
не всегда
принимаются меры. Хотелось бы,
чтобы партийные
и рабочие
собрания оказывали
положительное воздействие на
коллектив и на его
работу.
— Партийная организация
Полярного горисполкома,
—
говорит председатель горисполкома В. Т. Иванишкин,
—
большое
внимание
уделяет
критике и самокритике. Внимательное отношение к критическим замечаниям,
наказам,
письмам и предложениям трудящихся, самокритичная оценка собственной
деятельности
на партийных собраниях, заседаниях исполкома и сессиях городского Совета помогают
нам правильно определять основные задачи
деятельности
городского Совета.
Мы многое сделали по устранению тех недостатков, которые были отмечены в постановлении
бюро ^ горкома
партии
«О состоянии и мерах по улучшению работы с
письмами и организации приемов граждан в Полярном горисполкоме». Повысилась
ответственность работников
за
правильное и
своевременное
решение
вопросов и заявлений. Оперативнее стали приниматься меры по выполнению

в

предложении трудящихся.
— Выполняя решения
городской партийной конференции, — говорит Р. Д. Забровская, — наша партийная организация на своих собраниях, заседаниях партбюро регулярно заслушивает отчеты и
сообщения коммунистов об их
участии в реализации принятых постановлений. Так,
например. при обсуждении вопроса «О задачах
партийной
организации по дальнейшему
укреплению подбора,
расстановке и воспитания кадров на
предприятии» прозвучала критика в адрес
администрации
завода. Собрание приняло по
этому вопросу конкретное постановление, которое находится на контроле.
Далее выступающая говорит
о том, что колбасному заводу
требуется
капитальный
ремонт, реконструкция и техническое перевооружение,
для
того, чтобы создать нормальный рабочий ритм.
— В работе правления колхоза и его партийной организации, — говорит
председатель правления Г. К. Подскочий, — были очень серьезные
недостатки, за что мы справедливо и неоднократно подвергались критике со стороны
Североморского горкома партии и Полярного горисполкома. Г1о вине правления колхоза был не выполнен годовой
план по надою молока на фуражную корову. Много нареканий в наш адрес высказывается и по использованию и
хранению
сельскохозяйственной техники.
Не все мы делаем еще и
по улучшению условий жизни
сельских
тружеников,
мало
работаем над
механизацией
труда, не все правильно
в
строительстве помещения для
выращивания молодняка крупного рогатого скота.
Наша партийная
организация, исправляя
критические
замечания, проводит
определенную работу по их устранению.. Но это, видимо, недостаточно и нам есть над . чем
работать.
— У нас есть над чем работать по устранению критических замечаний,
высказанных в адрес партийной организации, — говорит
кладовщик склада сырья Североморского горбыткомбината Н. Р .
Селиверстова. — Подчас принимаемые партийные решения
носят общий характер,
не
Фиксируются в журнале. Нам
необходимо выше поднять уровень руководства профсоюзной

тии критики для обобщения
и распространения
положительного опыта.
Далее докладчик остановился на рациональном использовании природных ресурсов охраны окружающей среды. Было отмечено, что многие пред.
приятия сбрасывают воду без
очистки, строители в нарушение норм и правил уничтожают растительный грунт, благоустройство территорий ПРОВОДЯТ, как правило, с большим
отставанием и не всегда качественно. Не изжиты случаи
браконьерства.
Выполняя постановление обкома
партии «О
развитии
критики и самокритики в Североморской городской
партийной организации», горком
партии, первичные
парторганизации сделали немало. Но
это только начало. С учетом
т ребов а н и й,
предъя вл я ем ых
сегодня к комму н и с т а м
Центральным Комитетом, следует критически
проанализировать положение дел на местах, особенно на
отстающих
участках. Нужно
направить
всю нашу работу против благодушия и самоуспокоенности,
проявления
формализма
и
равнодушия отдельных работников к недостаткам.

прениях
и комсомольской организациями, потребовать большей активности от группы народного
контроля, полнее использовать
возможности стенной печати.
Наши успехи могли бы быть
брлее весомыми, если бы управление бытового обслуживания Мурманского облисполкома внимательнее относилось к
материальному
обеспечению
предприятий
службы
быта.
Нас волнует снабжение тканями
современных
расцветок,
фурнитурой, запчастями
для
ремонта бытовой техники
и
радиотелеаппаратуры.
— Коллектив нашего цеха,
бригады,
где я работаю. —
говорит токарь А. В. Ясевич,
— как и все советские люди
целиком и полностью одобряют и поддерживают
решения
февральского
Пленума
КПСС. Коммунисты ц
дят свой долг в обесп
личной примерности, в необходимости
принципиальной
оценки недостатков, критического анализа сделанного.
Результаты работы
могли
быть значительно выше, если
бы нам удалось сократить количество нарушений трудовой
дисциплины. Мы порой
некритично относимся к нарушениям дисциплины
коммунистами, не делаем из
них
выводы. Поэтому
необходимо
повысить требовательность как
к рядовым коммунистам, так
и коммунистам руководителям.
— Партийная организация
Териберских
судоремонтных
мастерских, коллектив
предприятия решают задачи по повышению эффективности производства, — говорит крановщик Териберских СРМ А. Б.
Широкий. — Как правило, более половины всех замечании
и предложений относятся
к
улучшению организации- производства, внедрению
достижений науки и техники, повышению уровня
механизации.
Коммунисты постоянно находятся в поиске новых фоДО*
организации труда,
которые
бы способствовали повышению
его производительности. Предложенная партгруппой токарного участка бригадная форма
была
внедрена
в
нашем
коллективе, в результате чего
постоянно стал
выполняться
план, изжиты случаи нарушения трудовой дисциплины.
Партбюро, партгруппы
видят овои недостатки, стремятся исправлять их. А это.»»*"
чит, коллектив не снизит
тых темпов с начала года, ДОсрочно завершит
намечемнь"'
планы и обязательства.

9 мая 1984 года.
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С КУРСА НЕ СВЕРНУЛ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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Как пишется в книге И. А.
Козлова
и В. С. Шломина
«Краснознаменный
Северный
флот», в 1942 году
подводники флота потопили 46 транспортов и 5 боевых кораблей
противника. Ордена Красного
Знамени удостоены
лучшие
подводные лодки, среди них
— «К-21». Высокое
звание
Героя Советского Союза тогда же было присвоено
ее
командиру, капитану 2 ранга
Н. А. Лунину.
«В 1943 году новых успехов добилась
прославленная
Краснознаменная
подводная
лодка «К-21». Она
трижды
осуществляла минные
постановки в Лоппском море,
на
подходах к базам противника
и на его коммуникациях
в
шхерном районе. Как всегда,
действия Лунина
отличались
точным расчетом,
дерзостью
и оправданным риском.
Показателен
февральский
поход «К-21». 10 февраля она
вышла в море с заданием осуществить постановку минного
заграждения,- высадить разведывательную группу, искать и
уничтожать вражеские транспорты.
12 февраля около 12 часов
в пятом отсеке из-за короткого замыкания возник пожар,
вышли из строя горизонтальные и вертикальные
рули.
Экипаж всеми силами старался ликвидировать опасность...
Но опасность миновала
не
сразу — температура переборок достигала 150 градусов.Лишь через семь часов подводникам удалось ликвидировать гюжар, исправить
повреждения и продолжить поход.
18 февраля в проливе Кег-
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ИМ!
сунн «К-21»
выставила
20
мин, а на следующий день успешно высадила группу разведчиков на норвежский
берег...».
В ночь на 20 февраля подводная лодка вошла в бухту
Воген, расположенную в глубине фьорда. В
надводном
положении «К-21» проникла в
логово врага, с
расстояния
13 кабельтовых произвела торпедный залп — причал и несколько мелких судов противника
были
уничтожены...
5 июля 1942 года
«К-21»
сблизилась с линейным
кораблем гитлеровцев
«Тирпицем», произвела
торпедный
залп.
Много славных побед
на
счету экипажа! На
вечную
стоянку встала подводная лодка в столице
Краснознаменного Северного флота. На его
50-летие приезжали к
нам
бывшие подводники — трюмный машинист, старший мат-,
рос А. П. Лазаренко, электрик, старшина, а потом капитан И. Ф. Шевкунов, командир минно-торпедной группы,
капитан 2 ранга В. М. Терехов, старший моторист, мичман Я. И. Пильгуй. Давно находятся эти люди в запасе, но
всегда живы в их
сердцах
воспоминания о
боевых походах.
В местах, где живут сегодня ветераны, их хорошо знают в лицо все школьники: сотни раз встречались с ними на
пионерских,
комсомольских
собраниях.
На их
примере
учится нынешняя
молодежь.
С каждого из бывших подводников - североморцев можно
делать жизнь!

На снимках: вверху — А. П. Лазаренко,
внизу — В. М. Терехов, Я. И. Пильгуй.

И. Ф. Шевкуноз,

Фото М. Евдокмйского.

ми крупных транспортов
в
сопровождении боевых кораблей и самолетов.
— Поведете первую
восьмерку. В вашу задачу входит
не только атака транспорта,
но и подавление зенитных точек кораблей
охранения, —
сказали Катунину в штабе.
И вот самолеты в воздухе.
Облачность и дымка усложняют полет, но в этих трудных
условиях летчики своевременно заметили фашистские транспорты. На всех высотах рыскали вражеские стервятники.
Но ведомые И. Б. Катунина
шли строго на своих местах.
Не раз
испытанный
командир водил их на боевые задания, и сейчас они
уверенно
следовали за ним.
— В атаку, друзья! — прозвучала команда ведущего.
С берега ударила вражеская
артиллерия. Вторя ей,
били
корабельные зенитные
батареи. Десятки огненных трасс
потянулись к нашим самоле| * ОГДА распалась мгла,
И сник туман линялый,
Багрянь зари стекла
На солнечный светец, —
Привычный к чудесам,
Воде открыв каналы,
Фонтаны к небесам
Взметнул Петродворец.
Фонтанам зимовать
И спать пришлось до мая,

НА

там. Серые шапки
разрывов
стеной встали на пути.
Но
краснозвездные машины
настойчиво шли к цели. Летчики оставались верными своему девизу: «Штурмовики
с
боевого курса не сворачивают!».
Вспышки
огня
плотным
кольцом окружают самолеты,
нелегко приходится всем летчикам.
А труднее всего —•
ведущему. По нему
немцы
бьют особенно яростно.
Все
произошло мгновенно: машина
капитана Катунина задымила
и пошла вниз...
Кто знает, о чем думал в
этот момент отважный сокол?
Говорят, вся жизнь человека
может пройти перед его мысленным взором. И когда принимается последнее решение,
оно подготовлено всей жизнью.
Месяц
назад, беседуя
с
молодыми летчиками,
Илья
Борисович рассказывал им о
подвигах капитана Гастелло и
летчика-истребителя
Горбачева. Тогда кто-то усомнился:
— Неужели таран — един-

Jleriifiodeofieu,
Они сейчас опять
Забрызжут синеву!
Отринув цепкий сон,
Безмолвие ломая,
Руками рвет Самсон
Пасть яростному льву.
И — статных статуй спесь

«ПЯТАЧКЕ»

1. ПЕРЕПРАВА
М ' АРКИЙ июль 1944 года.
Еще жарче и
упорнее
бои. Только после повторной
артподготовки оборона гитлеровцев была прорвана,
наши
войска двинулись на Замостье
и 29 июля вышли к Висле.
Польская деревенька Воловица. Редко разбросаны на обрывистом правом берегу дома.
Одни уцелели, от других только печные трубы вытянулись
к небу, как памятники разбоя.
Мост, что ниже деревни по
течению, гитлеровцы
успели
взорвать, но небольшая группа пехотинцев чудом
успела
переправиться на тот берег и
захватить плацдарм.
Громко, конечно,
сказано
- «плацдарм».
Так, «пятачок», каких
в войну
было
очень много. И очень дорого они иногда стоили, эти «пятачки»...
О боях на «пятачке» и расскажу.
Днем , 30 июля на огневые
позиции пришла команда: «Капитан Забияка вызывает
на
наблюдательный пункт
дивизиона лейтенанта Пархоменко,
лейтенанта Лаптева, сержанта
Двинянинова и ефрейтора Погодина, сержанта Воронина и
телефониста Лебедева».
Сборы были недолгими.
И
группа, скрываясь во ржи да
мелком кустарнике,
прибыла
к урезу воды, где в
густом
вербнике и находился НП.
Командир минометного дивизиона капитан Забияка, не
отрываясь от окуляров стереотрубы, помахал рукой: «Подходите поближе».
А потом,
уступив место у стереотрубы,
каждому дал возможность познакомиться с берегом
противника.
— Смотрите
внимательно,
запоминайте каждый кустик,
каждый бугорок.
А через несколько
минут,

как бы раскрывая
причину
вызова, добавил:
— На тот берег надо. Мы
тут — как слепые
котята.
Вот и решил послать вас.
Собирались споро. Немного
тревожно было на душе: черт
его знает, что там, на том
берегу? Да и пехотинцев —
не разгонишься.
Но ведь и
командир прав: как тут корректировать огонь, когда
ни
шиша не знаешь? Ни по кому
стрелять, ни как стрелять. И
опять вспомнились слова Забияки:
— Там домик, видите, стоит отдельно.
Его и приспособьте под НП.
Виктор Двинянинов, командир отделения
разведчиковнаблюдателей, раздобыл где-то
лодку-душегубку. От
одного
ее вида мурашки под гимнастерками забегали. Но лучшего
средства переправы в деревне
не нашлось.
Старшим
был
начальник
разведки Лаптев. Но большую
инициативу и распорядительность проявил начальник связи дивизиона Василий Пархоменко. Это он, перед тем, как
, сесть в лодку, налил каждому
по 150 самогонки, дал закусить, и группа пошла к берегу.
Т Т ОЧИ в июле еще короткие. Решили не
дожидаться полной темноты, переплывать реку
где-то
около
десяти вечера.
Экипировка — самая простая: у каждого автомат, два
снаряженных диска, по 200—•
300 патронов в россыпь, гранаты, саперные лопаты. Труднее было Воронину — у него
кроме всего — радиостанция,
а в ней — двадцать кг! И у
всех — ни кг еды. Вроде к
теще на блины собрались.
Осторожно уселись в лодку.
Удивились даже, как она еще
держится на воде.
Тихонько
отчалили.

ственное решение?
— Для того, кто полон решимости бить врага —
да.
Попади я в такое положение,
поступлю так же!
Пришло время, и Катунин
подтвердил свои слова. Взрыв
необычайной силы потряс воздух. А через несколько минут
вражеский транспорт, на который обрушилась машина Ильи
Борисовича, скрылся под водой.
Во имя жизни и
счастья
своего народа сражались капитан Катунин и его боевой
друг стрелок Андрей Маркин.
И смертью своей они нанесли
•рагу еще один удар. Воодушевленные героическим
подвигом командира, североморцы разгромили конвой фашистов.
Славные летчики были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза и навечно
занесены в списки части. Имя
И. Б. Катунина носит и рыболовный траулер Мурманского
тралового флота.
В. КУРТУЧКИН,
полковник в отставке.
Исчезла, как потемки!
Не верится, что здесь
В недавние года
Торчали сквозь рассвет
Руины да обломки
—
Фашизма страшный след,
Блокадная беда...
С. МАКАРОВ,
г. Ленинград.
Сначала все шло
хорошо.
Правда, быстрое течение заставляло все время бороться с
ним, но с курса не сбивались.
Только осталась за кормой середина реки, как берег показал зубы: ударил пулемет. То
ли от того, что случилось это
неожиданно,
то ли от чего
другого,
но сразу послышалось несколько предложений:
«открыть
ответный
огонь»,
«продолжать идти к берегу»,
«возвратиться назад». И всетаки с курса не
свернули.
Очередь не задела, пули прошлепали по воде чуть в стороне, и это так же быстро успокоило десантников, как и
взволновало.
Под душегубкой заскрипел
песок, и десантники один за
другим стали выскакивать на
берег. И опять резанул пулемет. Теперь уже чуть ли не в
упор. Пули то рыхлили песок
у ног, то пели над головой.
Перед самой отправкой Забияка сказал:
— Если будет туго,
поддержим, прикроем огоньком.
Видно, настало это время.
Бросив несколько гранат
в
сторону пулеметчика,
группа
ринулась к домику.
Только
добежали до дамбы (домик за
ней), зашуршали в
воздухе
мины: дивизион открыл огонь.
И по домику,
и по дамбе.
Такая «помощь» чуть не стоила жизни. Благо, что налет
быстро кончился.
И вот уже группа у домика. Оказывается, не
домик
это, а домище-пятистенка. А
внутри... парный патруль гитлеровцев. И схлестнулись трассы пуль в доме.
Гитлеровцы, отстреливаясь,
ринулись в окно и исчезли в
темноте.
— Свяжись с Забиякой, —
это Лаптев Воронину, — доложи, что мы в доме.
Повернулся к другим и отдал команду:
— Окопаться!
В. СТЕПНОЙ.
(Окончание следует).

re ВМЕСТЕ
С ФЛОТОМ
Три десятилетия назад
в
культурной жизни воинов-североморцев,
трудящихся города произошло знаменательное и памятное событие:
на
главной улице флотской столицы в торжественной обстановке открылся Дом офицеров
флота. Он стал продолжателем
славных традиций,
заложенных в 30-е годы работниками
Дома Красной Армии и Флота, созданного в г. Полярном
по приказу командующего Северной военно-морской флотилией.
С самых первых дней Дом
офицеров стал центром идейно-политической и культурнопросветительной
работы
на
флоте. Умение быстро откликаться на то или иное событие в жизни страны, армии и
флота, постоянно
оказывать
помощь командирам и политработникам в
коммунистическом воспитании воинов, мобилизации их на
успешное
выполнение задач боевой подготовки — таковы магистральные задачи, которые
ставит
перед собой дружный коллектив флотских культпросветработников.
Накануне
знаменательной
даты в Североморском
Доме
офицеров флота состоялся торжественный вечер. Открыл его
первый заместитель начальника политуправления
Краснознаменного Северного флота,
капитан 1 ранга А. М. Коровин. С вступительным словом
обратился к участникам вечера начальник отдела пропаганды и агитации политуправления, капитан 1 ранга В. М.
Сивограков.
« Юбил я ра »
приветствовали
от имени общественности города и воинских коллективов
первый
секретарь
горкома
КПСС И. В. Сампир, о ф щ е ры Н. П. Капустин, В. В. Григоричев, А. И. Минаев, В. Г.
Лепилкин, М. А. Краснов, заведующая отделом
культуры
Североморского
горисполкома
Э. П. Солод, директор
детской
музыкальной
школы
Ф . С. Пастернак,
артисты
драматического театра
Краснознаменного Северного флота.
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ВНИМАНИЮ

О Е Н Н О Е поколение среди всех
поколений
—
особое. Отдав
свою
молодость, свои мечты, свое
счастье, свои жизни в годы Великой Отечественной
войны
ради нашего счастья, во имя
жизни будущих
поколений,
оно навсегда останется в благодарной памяти потомков.
В эти дни в Североморске,
как и по всей стране,
идет
Всесоюзная вахта памяти, посвященная 39-й годовщине Великой Победы.

В

Во всех пионерских, комсомольских организациях проводится операция «Долг». Юные
североморцы
поздравл я ю т
участников Великой Отечественной войны, бывших партизан, тружеников тыла, членов
семей
погибших
воинов
с

праздником. В школах проходят уроки мужества.
Проводятся молодежные субботники
и воскресники по приведению
в порядок братских могил и
воинских захоронений, памяч-

М. Гаджиева,
П. Сгибнева,
И. Сивко, Саши Ковалева и
других, чтобы почтить память
тех, кто не вернулся
с войны. Массовые митинги,
возложение цветов, венков, гир-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
ников и обелисков в честь защитников Советского Заполярья. У Вечного огня братских
могил и памятников
героямсевероморцам в почетный караул заступили лучшие представители пионерских дружин
и комсомольских
организаций.
В едином строю ветераны,
комсомольцы и пионеры пройдут по улицам, носящим имена героев Б. Сафо н о в а ,

лянд славы к памятникам стали традиционной данью памяти павшим.
Накануне Дня Победы
в
Североморском Доме
офицеров флота открылась
фотовыставка
«Запечатлен н ы е
мгновения войны», на
которой представлены работы фотокорреспондентов Е. Халдея
(ТАСС), Н. Веренчука («Красный флот»),
Р. Диамента,
работавшего в годы
войны

Сегодня они стартуют с легендарного крейсера
«Аврора», пройдут по
священной
Кольской земле, политой кровью тысяч погибших воинов,
и финишируют в Североморске. Этот поход посвящается
40-летию разгрома
немецкофашистских
войск в Заполярье.
А. Ф Е Д О Т О В А .

отношусь к мужчинам».
Есть основания
полагать,
что встреча со спиной блистательного маэстро не была игрой случая. Скорее, заслуженной наградой Генину за долголетнее
сотрудничество
с
шестнадцатой страницей «Литературки» и «Крокодилом».
А также за тернии, которых
немало истоптал юморист на
нелегком поприще мастера малых форм.
Это ведь только
кажется,
что жизнь юмориста легка и

ответ краток — первый м у ж . . .
Хобби со временем, однако
настолько основательно захватило музыканта, что в
один
прекрасный день
произошел
конфуз: задумавшись, он пропустил свой сольный «выход»
во время выступления знаменитого клоуна. Пришлось идти к начальству и объяснять,
чем он занимается в рабочее
время.
Выслушав объяснение,
начальство от души
посмеялось
и... простило. Для
сорокаче-

Наверное, без этих
изящных, остроумных и вместе с
тем философски-глубоких формулировок наша жизнь была
бы беднее, так ж е как
была
бы
беднее без
афоризмов
Э. Кроткого и Е. Леца.
Человечество, смеясь, расстается
со своим прошлым,
говорил
Карл Маркс,
подразумевая
под словом «прошлое» преж-;
д е всего недостатки людского
сознания. И кто знает,
что
окажется действеннее — многостраничная запись в книге

Смех-дело

серьезное!

Недавно в гостях у североморцев п о б ы в а л л а у р е а т премии « З о л о т о й
теленок», писатель-юморист М. Генин.
ТП СЛИ верить «Литерагур^ ной газете», а точнее, администрации клуба «Двенадцать стульев», обосновавшегося на ее шестнадцатой
странице, то М. Гении — необыкновенно везучий человек. На
сегодняшний день ом — единственный из литераторов, кому посчастливилось
увидеть
спину Евгения Сазонова. Ведь
более детально разглядеть облик знаменитого «душелюба и
людоведа» до сих пор не удавалось еще никому. При этом,
заметьте, Гении
исхитрился
д а ж е проинтервьюировать сазоновскую спину. Задав ей вопрос: «Как вы относитесь
к
женщинам?», получил исчерпывающий ответ: «Никак.
Я

безоблачна. Судите сами: был
Михаил Генин вполне благополучным музыкантом,
работал в оркестре
Московского
цирка на Цветном бульваре,
«иллюстрируя» номера великолепных комиков. Однако, полагая, что «человека формирует не только
среда, но
и
другие дни недели», не видел
ничего зазорного в том, чтобы
иметь и хобби. Вот кто такой
по-вашему, супермен? Не трудитесь объяснять: короче, чем
у Генина, все равно не получится. Супермен — это мужчина, любящий супы.
Самогонщик. — отнюдь не антиобщественный элемент, а велосипедист. Первенец? И здесь

тырехлетиего
Генина
столь
благоприятная оценка
стала
последним, решающим,
доводом за перемену мест слагаемых:* хобби стало работой, а
музыка перешла в разряд хобби.
Понятно, не одни смысловые перевертыши
занимали
Михаила Михайловича. Сегодня уже стали классическими
многие его афоризмы: «Правда обязательно всплывет,
но
ото не значит, что ее надо топить»; «Хотя
извилины
не
видны, отсутствие их
сказывается весьма ощутимо»; «Чем
меньше читаешь, тем больше
свободного времени
остается
на чтение»...

НАСЕЛЕНИЯ!

ПОМНИТЕ!

Не допускайте к пользованию газом малолетних детей и лиц,
незнакомых с правилами эксплуатации газовых приборов или
находящихся в нетрезвом состоянии!
Содержите газовые плиты в чистоте, не загромождайте их
посторонними предметами. Уходя из дома, не забывайте проверить, закрыты ли все краны на газовой плите и газопроводе,

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. Полярный)
9 м а я — «Три гильзы
для
английского
карабина», ( н а ч
в
1 1 . 3 0 , 1 3 . 3 0 , 15.30,
19.30).'
«Бабье царство», ( н а ч . в 1 7 . 3 0 ,
21.30)
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
9 м а я — «Журавушка». ( н а ч .
в 19, 2 1 ) .

Соблюдайте правила пользования газом в быту!

.тятяяш

«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ».
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
9 м а я — «Дублер начинает
действовать».
( н а ч . в 10. 12,
14, 10, 18.15, 20, 2 2 ) .

Не забывайте! Строгое соблюдение правил эксплуатации газовых приборов обеспечит безопасность вашей семье и людей,
проживающих с вами рядом!
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к и н о

Почувствовав запах газа в квартире, подъезде, подвале дома
или во дворе возле групповой газовой емкости,
немедленно
позвоните в аварийную службу горгаза по
телефону — 04!
Д о приезда аварийной службы примите все меры безопасности
по предотвращению несчастных случаев, пожаров, взрывов!

а ш Адрес

Следующий номер
выйдет 13-го мая.

Водители с категорией «Д»
для работы на автобусах
городских и пригородных маршрутав; не имеющим категорий
«Д» предоставляется возможность
бесплатного обучения,
срок — 1,5 месяца; автослесари 2—4 разрядов; кондуктора.
Нуждающимся в жилье предоставляется общежитие.
За справками
обращаться
по адресу:
г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96, 2-02-75.

Пользоваться газом в быту удобно и безопасно, но
нельзя
забывать, что нарушение правил пользования бытовыми
газовыми
приборами может стать причиной несчастных случаев,
пожаров или взрывов.

Контора

жалоб о нагрубившем работнике прилавка или такая вот
трехстрочная
«хроника»
в
разделе «Рога и копыта»: «На
месяц досрочно завершил продавец Сидоров месячник
об-,
разцового обслуживания покупателей»...
Р. МАКЕЕВА,
ответственный секретарь
городской организации
общества книголюбов.
Фото М. Евдокийского.

Приглашаются на работу

С 30 апреля по 30 мая 1984
года контора «Севсроморскгоргаз» проводит месячник безопасности газового хозяйства в
Североморске и пригородной зоне. Приглашаем всех принять
• месячнике активное участие!

L

фотографом
политуправления
Северного флота.
Копию этой выставки и флаги подводной лодки
«К-21»,
эсминца «Гремящий» и атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» пронесут с
собой студенты Ленинградского кораблестроительного института — участники Всесоюзного похода комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и
трудовой
ставы советского народа.
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